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ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки 

Краснодарского края 

от 07.10.2015 года № 5156 

ПЕРЕЧЕНЬ  

критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях 

установления квалификационной категории (высшая) по должности «педагог дополнительного образования» 
 

 Критерии оценки  Показатели 
Документы, подтверждающие  

выполнение показателя 
Оценка в баллах

*
 

1 Результаты освоения обучающимися образовательных программ   

1.1  Итоги мониторингов, проводимых организацией** 
1.1.1 Результаты освоения 

обучающимися образователь-

ных программ по итогам мо-

ниторингов, проводимых об-

разовательной организацией. 

 

Положительная динамика  ре-

зультатов по итогам деятельности в 

соответствии с ожидаемыми ре-

зультатами дополнительной обра-

зовательной общеразвивающей 

программы дополнительного обра-

зования детей. 

Наличие в работе педагога 

системы  учета достижений и раз-

вития качеств обучающихся.  

Письменный отчет аттестуемого, 

заверенный руководителем ОО или 

его заместителем, о способах учета 

достижений и развития качеств обу-

чающихся (мониторинге результатив-

ности образовательной программы). 

Аналитическая справка, заверен-

ной руководителем ОО или его замес-

тителем, об эффективности обучения 

по образовательной программе 

40 баллов за группу, в которой вы-

явлена положительная динамика  ре-

зультатов по итогам мониторингов. 

Обязательный минимум 40 бал-

лов.  Не более чем за  одну группу. 
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1.1.2 Организация обучения 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Включение в состав объедине-

ния детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Организация индивидуальной 

деятельности с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоро-

вья 

Письменный отчет аттестуемого, 

заверенный руководителем ОО или 

его заместителем, о вовлечении обу-

чающихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, и наличии ин-

дивидуальной программы деятельно-

сти с ними. 

Документы, подтверждающие во-

влечение в деятельность объединения 

данной группы детей и организацию 

работы с ними 

5 баллов за организацию деятель-

ности с каждым учащимся с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

постоянно обучающимся в группе в 

течение не менее одного учебного го-

да. 

Не более 30 баллов 

1.1.3 Организация обучения 

детей и подростков, находя-

щихся на различных видах 

учета 

Включение в состав объедине-

ния обучающихся, находящихся на 

различных видах учета. 

Организация индивидуальной 

программы деятельности с детьми и 

подростками, находящимися на 

различных видах учета 

Письменный отчет аттестуемого, 

заверенный руководителем ОО или 

его заместителем, о вовлечении обу-

чающихся, находящихся на различных 

видах учета, и наличии индивидуаль-

ной программы деятельности с ними. 

Документы, подтверждающие во-

влечение в деятельность объединения 

данной группы детей и организацию 

работы с ними 

5 баллов за каждого учащегося, 

находящегося на различных видах 

учета, постоянно обучающегося в 

группе в течение не менее одного 

учебного года.  

Не более 20 баллов 

2 Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности 

2.1 Научно-исследова-

тельская, научно-прак-

тическая и проектная дея-

тельность обучающихся 

Участие  обучающихся в 

олимпиадах, профессиональных 

конкурсах, соревнованиях, выстав-

ках и т. д. Достижения (первые и 

призовые места) в олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях, вы-

ставках по профессии (специально-

сти), профессиональных конкурсах 

и др.,  проводимых по ежегодным 

приказам министерства образова-

ния и науки Краснодарского края, а 

также МОУО. 

Копии грамот, дипломов или дру-

гие документы, подтверждающие по-

беды и призовые места обучающихся, 

заверенные руководителем. 

Копии документов, подтвер-

ждающие роль  педагога в подготовке 

победителей/призеров, лауреа-

тов/дипломантов конкурсов, соревно-

ваний. 

Список победителей и призеров (с 

указанием наивысшего достижения 

обучающегося, подготовленных атте-

Наличие победителей (1 место) 

или призеров (2–3 места):  

- зонального уровня – 10 баллов;  

- регионального уровня – 15 бал-

лов;  

- федерального уровня – 25 бал-

лов; 

- международного уровня – 35 

баллов. 

При подсчете баллы суммируют-

ся для различных конкурсов, для оди-

наковых – поглощаются 
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Для обучающихся с сохранным 

интеллектом специальных (коррек-

ционных) школ (классов) учитыва-

ется участие в перечисленных выше 

олимпиадах и конкурсах 

стуемым за межаттестационный пери-

од, заверенный руководителем ОО 

2.2 Участие обучающихся во 

Всероссийских и междуна-

родных, в том числе заочных 

и дистанционных, конкурсах 

и олимпиадах, определяемых 

ежегодными приказами Ми-

нистерства образования и 

науки РФ 

Достижения (первые и призо-

вые места) обучающихся.  

Для обучающихся специаль-

ных (коррекционных) школ (клас-

сов) учитывается участие в пере-

численных выше олимпиадах и 

конкурсах 

Копии грамот, дипломов или дру-

гие документы, подтверждающие по-

беды и призовые места обучающихся, 

заверенные руководителем. Копии до-

кументов, подтверждающие роль пе-

дагога в подготовке победителей / 

призеров, лауреатов / дипломантов 

конкурсов, соревнований 

Наличие среди обучающихся по-

бедителей (1 место) или призеров (2–3 

места): 

- регионального уровня – 10 бал-

лов;  

- федерального уровня - 15 бал-

лов.  

Не более 40 баллов 

2.3 Участие обучающихся 

или команды обучающихся в 

соревнованиях, творческих 

очных и заочных конкурсах и 

т. д., не имеющих официаль-

ного статуса 

 

Достижения (первые и призо-

вые места) в спортивных соревно-

ваниях, конкурсах в очных и очно-

заочных турах интеллектуальных, 

творческих, проектных конкурсов 

(кроме п. 2.1, 2.2), фестивалях, вы-

ставках 

Копии грамот, дипломов или дру-

гие документы, подтверждающие по-

беды и призовые места обучающихся, 

заверенные руководителем. Копии до-

кументов, подтверждающие роль пе-

дагога в подготовке победителей / 

призеров, лауреатов / дипломантов 

конкурсов, соревнований 

Наличие победителей (1 место) 

или призеров (2–3 места) – 10 баллов 

за каждого. 

Не более 40 баллов 

2.4 Социально-личностные 

достижения обучающихся  

Присвоение звания: «Образцо-

вый коллектив», «Народный кол-

лектив»; спортивных разрядов,  вы-

полнение обучающимися маршру-

тов высокой категории сложности,  

включение обучающихся в сборные 

команды города, района, края, 

страны, получение учащимися 

грантов по профилю деятельности 

аттестуемого и др. 

Заверенные руководителем орга-

низации документы, подтверждающие 

достижения обучающихся (копии при-

казов, сертификаты, дипломы и т. д.) 

10 баллов за каждое достижение. 

Не более 30 баллов 
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Разработка и реализация в со-

вместной деятельности с обучаю-

щимися социально значимых про-

ектов различной направленности 

(срок реализации каждого не менее 

2-х - 3-х месяцев). 

Проект, оформленный в соответ-

ствии с требованиями к данного рода 

продукции, и отчет о его реализации, 

заверенные руководителем ОО или его 

заместителем 

15 баллов за реализацию проекта. 

Не более 45 баллов 

3 Личный вклад в повышение качества образования 

3.1 Совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное использование новых образовательных технологий 

3.1 Владение современными 

образовательными техноло-

гиями. 

 

 Использование образователь-

ных (психолого-педагогических) 

технологий, умение адаптировать 

их с учетом специфики педагогиче-

ских ситуаций 

Письменный отчет аттестуемого, 

заверенный руководителем ОО или его 

заместителем, об использовании со-

временных образовательных (психоло-

го-педагогических), информационно-

коммуникационных, в том числе сете-

вых и дистанционных, здоровьесбере-

гающих технологий в образовательном 

процессе. 

Отзывы педагогов своей или дру-

гих образовательных организаций тер-

ритории, посетивших открытые заня-

тия (уроки, мероприятия) аттестуемого. 

Справка, заверенная руководите-

лем ОО или его заместителем, об от-

сутствии нарушений по технике безо-

пасности. 

Конспекты открытых уро-

ков/занятий. 

Использование на практике этих 

технологий, подтверждаемое положи-

тельными отзывами (не менее 14) и 

предоставлением конспектов не менее 

7 открытых уроков / занятий (распе-

чатка на бумажном носителе), демон-

стрирующих обоснованное и эффек-

тивное применение педагогом совре-

менных образовательных (психолого-

педагогических), информационно-

коммуникационных, в том числе сете-

вых и дистанционных, здоровьесбере-

гающих технологий в образователь-

ном процессе: 

- от 7 и выше открытых уро-

ков/занятий – 30 баллов; 

Отсутствие нарушений по техни-

ке безопасности – 5 баллов. 

Баллы суммируются. Обязатель-

ный минимум – 30. 

3.1.2 Применение информаци-

онно-коммуника-ционных, в 

том числе сетевых и дистан-

ционных технологий 

Целесообразное использова-

ние различных видов мультиме-

дийного оборудования, интерак-

тивной доски и т. п. в учебной и во 

внеурочной деятельности 

3.1.3 Создание здоровьесбере-

гающих условий для обу-

чающихся 

Использование аттестуемым 

здоровьесберегающих технологий; 

обеспечение соответствующей тех-

ники безопасности 

3.1.4 Использование цифро-

вых образовательных ресур-

сов (ЦОР) в образовательной 

деятельности  

Использование различных ви-

дов цифровых образовательных ре-

сурсов: наличие комплекта муль-

тимедийных-презентаций по разде-

лу; электронные таблицы; материа-

Перечень ЦОР (не менее 5 видов) 

к разделам программы, заверенный ру-

ководителем ОО или его заместителем, 

за межаттестационный период. 

Справка МО, заверенная руково-

Использование: 

- ресурсов лицензионных или 

размещенных на официальных сайтах 

- 5 баллов; 

- созданных самостоятельно – 10 
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лы для компьютерного тестирова-

ния (базы электронных тестов по 

разделу);  аудио (видео) материалы; 

образовательные ресурсы сети Ин-

тернет. 

Разработка/использование ма-

териалов для современного инте-

рактивного оборудования в образо-

вательной деятельности: интерак-

тивной доски; конструкторов по 

робототехнике; цифрового микро-

скопа и цифровых лабораторий; 

midi-клавиатуры на уроках и во 

внеурочной деятельности;  графи-

ческого планшета; систем опроса и 

голосования и др. 

Использование Интернет-

сервисов для: размещения и созда-

ния презентаций, фотографий 

слайд-шоу, опросов и тестов, ди-

дактических игр, схем; конструи-

рования сайтов.  

Наличие собственного сайта 

(блога) аттестуемого по направле-

нию профессиональной деятельно-

сти. 

дителем ОО или его заместителем, 

подтверждающая апробацию ЦОР, 

созданного самостоятельно.  

Действующая ссылка на сайт 

(блог) аттестуемого по направлению 

профессиональной деятельности. 

Скриншоты страниц сайтов, других 

электронных ресурсов, которыми поль-

зуется педагог в образовательной дея-

тельности. 

 

баллов (за комплект из не менее 5 ви-

дов). 

Наличие страницы на сайте ОО 

или действующего образовательного 

сайта (блога) аттестуемого  – 10 бал-

лов. 

Баллы суммируются, не более 25. 

3.2 

 
Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе эксперимен-

тальной и инновационной 
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3.2.1 Обобщение и распро-

странение собственного педа-

гогического опыта 

Транслирование в педагогиче-

ских коллективах опыта практиче-

ских результатов своей профессио-

нальной деятельности на муници-

пальном, зональном, региональном, 

федеральном, международном 

уровнях: мастер-классы, открытые 

уроки, проведение занятий в систе-

ме дополнительного профессио-

нального образования 

Документы (сертификаты, справ-

ки), положительные отзывы специали-

стов с заверенными подписями  

За каждый документ на уровне:  

- муниципальном – 5 баллов; 

- зональном – 7 баллов; 

- региональном – 15 баллов; 

- федеральном – 25 баллов; 

- международном – 35 баллов. 

Обязательный минимум – 5 бал-

лов за весь критерий. 

Не более 50 баллов 

Выступления на мероприятиях 

различных уровней; публикации в 

печати о собственном опыте рабо-

ты, методические, дидактические 

материалы, размещение методиче-

ских материалов на сайтах и в сете-

вых сообществах 

Документы, подтверждающие 

выступления на мероприятиях различ-

ных уровней. Список публикаций (за-

веряется руководителем или замести-

телем руководителя ОО) за период с 

момента последней аттестации; 

скриншоты сайтов, на которых разме-

щен опыт работы аттестуемого 

Отзыв заместителя руководителя 

о педагогической ценности каждого 

представленного на сайтах и в сетевых 

сообществах материала 

За каждое выступление или пуб-

ликацию на уровне: 

- муниципальном – 5 баллов; 

- зональном – 7 баллов; 

- региональном – 15 баллов;  

- федеральном – 25 баллов; 

- международном – 35 баллов. 

Размещение материалов на сайтах 

и в сетевых сообществах – 3 балла. 

Не более 50 баллов 

Размещение передового педа-

гогического опыта в муниципаль-

ном, региональном банках 

Сертификат (справка) о включе-

нии в муниципальный (региональный) 

банк передового педагогического опыта 

Муниципальный банк – 15 бал-

лов; региональный банк – 50 баллов. 

Баллы суммируются только за 

разный педагогический опыт 

3.2.2 Инновационная деятель-

ность в профессиональной 

области 

Результат личного участия в 

конкурсе инновационных продук-

тов 

Копия диплома, заверенная руко-

водителем ОО или его заместителем. 

Копия приказа/распоряжения испол-

нительного органа государственной 

власти соответствующего уровня о ре-

зультатах конкурса 

Лауреат / дипломант региональ-

ного уровня – 15 баллов; победитель 

регионального уровня – 30 баллов 
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3.2.3 Результаты рейтинга 

среди обучающихся (кроме 

С(К)ОО YII, YIII вида), роди-

телей, педагогического сооб-

щества 

Имеют высокий рейтинг (за 

последний год) среди обучающих-

ся, родителей, педагогического со-

общества. 

Справка, заверенная руководите-

лем ОО или его заместителем, о ре-

зультатах рейтинговой оценки педаго-

га среди обучающихся, родителей, пе-

дагогического сообщества. 

Справка, заверенная руководите-

лем ОО или его заместителем, об от-

сутствии мотивированных обращений 

родителей 

Высокие результаты рейтинга (от 

75 %) – 10 баллов. 

Отсутствие мотивированных об-

ращений родителей по результатам 

деятельности педагога – 10 баллов. 

Баллы суммируются.  

3.3 Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

3.3.1 Совершенствование 

учебно-методической базы 

кружка, объединения и др. 

 

Качество педагогических раз-

работок: программ (дисциплин, фа-

культативов, курсов по выбору, 

внеурочной деятельности и т. п.), 

методических разработок и реко-

мендаций, сборников дидактическо-

го или сценарного материала и т. д. 

 

Положительная рецензия на педа-

гогическую разработку, оформленная 

в соответствии с установленными тре-

бованиями. 

 

 

 

 

 

 

За каждую разработку, имеющую 

рецензию: 

- на зональном уровне – 4 балла; 

- на уровне региона (рекомендо-

вано ОО СПО или ВПО региона) – 6 

баллов. 

Обязательный минимум – 4 бал-

ла. 

Не более чем за 5 разработок; 

максимально 20 баллов. 

3.3.2 Демонстрация уровня 

профессионализма собствен-

но педагогической и методи-

ческой деятельности 

Результативность участия в 

профессиональных конкурсах и 

конкурсах, соревнованиях  по про-

филю деятельности 

Копия приказа, диплома участни-

ка, подтверждающая результат уча-

стия с реквизитами (одного любого 

уровня по выбору аттестуемого) 

Призер и лауреат на уровнях: 

- муниципальном - 20 баллов; 

-региональном – 50 баллов; 

- федеральном – 80 баллов. 

 

Победитель на уровнях: 

- муниципальном – 35 баллов; 

- региональном – 70 баллов; 

- федеральном – 105 баллов. 

При победе в различных конкурсах 

баллы суммируются. 
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  Результативность участия в 

профессиональных конкурсах  пе-

дагогических разработок 

Копия приказа, диплома участни-

ка с реквизитами, подтверждающая ре-

зультат участия (одного любого уровня 

по выбору аттестуемого) 

Призер и лауреат на уровнях: 

-муниципальном - 10 баллов; 

-региональном – 20 баллов; 

- федеральном – 30 баллов. 

 

Победитель на уровнях: 

- муниципальном - 20 баллов; 

- региональном – 40 баллов; 

- федеральном – 60 баллов; 

- в сети интернет – 5 баллов 

 При победе в различных конкур-

сах баллы суммируются. 

Не более 60 баллов 

3.3.3 Экспертная деятельность 

по профилю деятельности 

Работа в качестве члена жюри, 

эксперта в конкурсах, фестивалях, 

выставках и иных мероприятиях; 

участие в экспертных группах по 

аттестации, аккредитации, судейст-

во на соревнованиях и конкурсах, в 

качестве эксперта по разработке и 

оценке методических и иных мате-

риалов. 

 

Документы с реквизитами (копии 

приказов о включении аттестуемого в 

состав жюри, экспертной группы), 

подтверждающие экспертную дея-

тельность педагога 

Ведение экспертной деятельности 

на уровнях: 

- муниципальном или зональном – 

5 баллов;  

- региональном – 10 баллов. 

Баллы суммируются за все факты 

работы в качестве эксперта, в том чис-

ле и по одному направлению, за по-

следние 5 лет. 

Не более 50 баллов 

3.3.4 Организационно-

методическая работа 

Работа в качестве тьютора, ап-

робатора новых учебно-

методических комплексов, руково-

дителя методического объединения, 

методического совета педагогов 

ОО, территории. Работа в качестве 

экспертов-разработчиков методиче-

ского сопровождения образователь-

ного процесса 

Документы, подтверждающие ка-

чественную работу аттестуемого  ру-

ководителем МО (копия приказа о на-

значении).  

Отзыв руководителя ОО о качест-

ве работы руководителя МО 

Качественная работа на уровне: 

- муниципалитета (зоны) – 30 бал-

лов;  

- региона – 40 баллов
*
. 

Баллы суммируются за последние 

5 лет, но не более 60 

3.3.5 Исполнение функций на-

ставника (руководителя педа-

Достаточный профессиона-

лизм и личностные качества, позво-

Копия локального акта, заверен-

ная руководителем ОО или его замес-

За исполнение функций настав-

ника (руководителя педагогической 
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гогической практики) ляющие работать в качестве на-

ставника молодых педагогов (руко-

водителя педагогической практики) 

тителем; отзыв руководителя ОО (за-

местителя руководителя ОО, руково-

дителя ОО СПО/ВПО, направившего 

студентов на практику), руководителя 

МО (РМО) о результатах работы. 

практики) – 30 баллов. 

Не более 60 баллов. 

4 Повышение квалификации 

4.1 Систематичность повы-

шения квалификации в цен-

трализованных формах 

Послевузовское образование 

(аспирантура, докторантура, маги-

стратура, получение второго  выс-

шего образования  по профилю дея-

тельности), переподготовка или 

курсы повышения квалификации, 

пройденные за последние три года 

(не менее 72 часов) 

Документ с реквизитами, под-

тверждающий результат обучения или 

повышения квалификации (переподго-

товки) по профилю деятельности 

 

30 баллов за получение второго 

высшего образования, за окончание 

магистратуры, аспирантуры или за-

вершение профессиональной перепод-

готовки; 40 баллов – за окончание 

докторантуры; 20 баллов за повыше-

ние квалификации. Баллы суммируют-

ся. 

Не более 60 баллов 

4.2 Систематичность повы-

шения квалификации в не-

централизованных формах 

Участие в целевых кратко-

срочных курсах повышения квали-

фикации (менее 72 часов), обучаю-

щих семинарах (от 8 час.). 

Документ (сертификат, свиде-

тельство, удостоверение и проч.), под-

тверждающий результат повышения 

квалификации с реквизитами; копии  

документов, подтверждающих право 

организации, выдавшей документ, на 

осуществление образовательной дея-

тельности с приложением перечня ли-

цензированных образовательных про-

грамм дополнительного профессио-

нального педагогического образова-

ния. 

5 баллов за каждое участие. 

Не более 20 баллов 

5 Отраслевые награды 
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5.1 Награды за успехи в 

профессиональной деятель-

ности, наличие ученой степе-

ни, звания 

Наличие наград, отраслевых 

знаков отличия: 

- медаль; 

- почетное звание; 

- нагрудный знак; 

- почетная грамота или благо-

дарность Министерства образова-

ния и науки РФ и отраслевых ми-

нистерств; 

- наличие ученой степени; 

- наличие ученого звания 

Копии документов с реквизитами, под-

тверждающих наличие наград, званий и 

степеней по профилю деятельности 

Награды, ученые степени и зва-

ния (действительны в течение всей 

профессиональной деятельности): 

- государственные – 100 баллов; 

- ведомственные («Заслуженный 

учитель РФ»; нагрудный знак «По-

четный работник общего образова-

ния») – 40 баллов; 

- региональные («Заслуженный 

учитель Кубани») – 20 баллов; 

  - Грамота Министерства образо-

вания и науки РФ – 30 баллов; 

Ученая степень: 

- кандидат наук – 40 баллов; 

- доктор наук – 70 баллов. 

Ученое звание: 

- доцент – 15 баллов; 

- профессор – 30 баллов. 
 

 

Грамоты и благодарности (полу-

ченные в течение последних 5 лет): 

- министерства образования и 

науки Краснодарского края – 15 бал-

лов; 

 - отраслевых министерств – 10 

баллов,  

- муниципальные – 5 баллов. 
 

Баллы суммируются. 

 

 
*
Для установления высшей квалификационной категории педагогу дополнительного образования муниципальной бюджетной  (автономной, ча-

стной и др.) образовательной организации необходимо набрать не менее 240 баллов. 
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Если педагог работает с детьми дошкольного возраста и его работа не предполагает участия в соревновательных мероприятиях, ему достаточно 

набрать не менее 190 баллов. 

 

 
                **

 Мониторинг системы образования проводится по показателям, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 15.01.2014 г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования», при наличии результатов по показателям. 

 

 

П р и м е ч а н и я  

1 Документы  должны быть представлены за весь аттестационный период. 

2 Показатели всех разделов считаются за аттестационный период, если нет иных ограничений. 

3 Подсчет баллов по критериям, имеющим два и более показателя, осуществляется суммарно. 

 

  

Исполняющий обязанности ректора   

ГБОУ ИРО Краснодарского края                                                                                                                              Т.Г. Навазова 
 

 


